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Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской 
области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
 
01.09.2017 
 
 
о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
 

  УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от 01 сентября 2017г. №751/01-од 
 
Мнение органов управления (изложенное в 
протоколах заседания Общего собрания 
работников и обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» от  
«30» августа 2017г. № 1 
и Совета обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» от «01» сентября 
2017г.), УЧТЕНО. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о порядке возникновения, приостановления                                 

и прекращения отношений между ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» (далее – Техникум) и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), уставом Техникума.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Техникумом и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Техникум принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
деятельности техникума и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Техникума о зачислении лиц на обучение в Техникум или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема лица на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Закона 
об образовании, изданию приказа о приеме на обучение, предшествует заключение 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной 
в приказе о зачислении лица на обучение. 

 
3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании. 
3.2. В договоре об образовании заключается в простой письменной форме, где 

указываются основные характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, 
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), формы 
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных 
образовательных услуг), указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
  

4. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Техникума: 

- перевод с очной формы обучения на заочную и наоборот; 
- перевод с одной профессиональной образовательной программы на другую; 
- переход с платного обучения на бесплатное; 
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
Перевод обучающегося с одной профессиональной образовательной программы на 

другую внутри Техникума, в том числе с изменением формы обучения осуществляется на 
основании личного заявления обучающегося и копии зачетной книжки. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Техникума. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора или иного уполномоченного должностного лица. Если с обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего заключен договор об 
образовании, приказ издается на основании соответствующих изменений в договор путем 
заключения дополнительного соглашения. 

4.4.Образовательные отношения изменяются с даты издания приказа директора 
Техникума или иного уполномоченного должностного лица или с даты указанной в нем.  
 

5.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Техникума: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 
   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
  5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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5.2.1 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в следующих случаях: 

- по собственному желанию; 
- при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
5.2.2 по инициативе Техникума в случае: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся неоднократных действий, 
грубо нарушающих устав Техникума, правила внутреннего распорядка обучающихся, иных 
локальных актов Техникума; 

- невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана, как имеющего академические задолженности, как получившего 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, как не 
прошедшего государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине. 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана, как не приступившего к занятиям по окончании периода 
времени, на который был представлен академический отпуск; 

- установление нарушения порядка в Техникуме, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ( в связи со смертью 
обучающегося, в случае признания обучающегося по решению суда  безвестно 
отсутствующим или умершим, а также в случае вступления в силу обвинительного приговора 
суда, в соответствии с которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному 
наказанию, исключающему возможность  продолжения обучения и если в данном случае 
невозможно оформить академический отпуск) и Техникума, в том числе в случае ликвидации 
Техникума, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Техникума. 

   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка 
об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Закона об образовании. 

5.6. Техникум, ее учредитель, в лице Департамента образования и науки Тюменской 
области (далее – Учредитель) в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Техникума, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

   В случае прекращения деятельности Техникума, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации, Учредитель Техникума обеспечивает перевод обучающихся с согласия 
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы. 
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   Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 


